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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

«Сланцевская детская музыкальная школа»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила – локальный нормативный акт МОУДОД «СДМШ» (далее Школа),
разработаны в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 ФЗ № 273 п.1 ч.3. ст.28, ст. 29, ст. 34, ст.43 и иными нормативно-правовыми
актами. Правила регламентируют основные права, обязанности и ответственность сторон
участников образовательного процесса, режим учебы и время отдыха, применяемые к
обучающимся меры поощрения и взыскания.
2. Правила внутреннего распорядка для учащихся школы имеют цель обеспечение
безопасность детей во время учебного процесса, поддержание дисциплины и порядка в
школе и на ее территории для успешной реализации целей и задач школы, определенных ее
Уставом.
3. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех
обучающихся и их родителей (законных представителей). Невыполнение данных Правил
может служить основанием для принятия административных мер, вплоть до исключения
учащегося из школы. При приеме обучающегося в школу администрация обязана
ознакомить его и его родителей (законных представителей) с настоящими Правилами.
4. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся, педагогических работников и обслуживающего персонала. Применение
методов физического и психического насилия по отношению к обучающимся не
допускается.
2. Порядок приема в Школу.
2.1. Порядок приема в школу осуществляется согласно Уставу Школы, Правилам приема в
Школу.
2.2. Прием на обучение оформляется приказом директора на основании решения приемной
комиссии.
3. Организация образовательного процесса.
3.1.Организация образовательного процесса в Школе регламентируется: рабочими учебными
планами, которые разрабатываются и утверждаются Школой самостоятельно на основе
примерных учебных планов образовательных программ по видам искусств для детских школ
искусств от 23.06.2003 г. № 66-01-16/32 Министерства культуры РФ, учебными планами
предпрофессиональных программ,
и расписанием учебных занятий; положениями,
правилами и инструкциями, разработанными в Школе.
3.2.Перечень изучаемых предметов и их объём в часах, формы и время промежуточной и
итоговой аттестации, разрабатываются Школой самостоятельно.
3.3.Основными видами учебных занятий в школе являются: урок (индивидуальный, групповой),
предусмотренные учебными планами формы промежуточной и итоговой аттестации
(академические концерты, зачеты, экзамены, прослушивания выпускников, контрольные
уроки, контрольная работа, прослушивания к концертам, конкурсы, фестивали, смотры,

олимпиады, концерты на родительских собраниях), внеурочные классные мероприятия,
отчётный концерт отделения или отдела и отчетный концерт Школы.
3.4.Системы оценок, критерии оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной
аттестации обучающихся определяется разработанным в Школе и утвержденным директором
«Положением о промежуточной и итоговой аттестации учащихся».
3.5.Итоговая аттестация выпускников Школы осуществляется аттестационной комиссией,
состав которой утверждается приказом директора Школы.
3.6. Школа выдает выпускникам, освоившим соответствующую образовательную программу в
полном объеме и прошедшим итоговую аттестацию, свидетельство об окончании детской
музыкальной хоровой школы. Знания и умения выпускников определяются оценками
"отлично" (5), "хорошо" (4), "удовлетворительно" (3).
3.7.Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию и получившим одну или более
неудовлетворительные оценки, Школа выдает справку об окончании образовательного
учреждения, отражающую объем и содержание полученного образования.
4. Права и обязанности Школы.
4.1. Школа имеет право:
4.1.1. принимать решения в пределах полномочий, установленных Федеральными законами,
Уставом Школы, настоящими Правилами, а так же иными внутренними локальными
актами;
4.1.2. поощрять обучающихся за особые успехи в учебе;
4.1.3. привлекать обучающихся к дисциплинарной и материальной ответственности в
соответствии с Федеральным законодательством, Уставом Школы и иными нормативноправовыми актами;
4.1.4. требовать от обучающихся соблюдения их обязанностей, бережного отношения к
имуществу Школы, имуществу других обучающихся и работников, соблюдения ими
Правил внутреннего распорядка, Устава Школы, иных локальных актов, а так же иных
Положений, инструкций, правил.
4.2.Школа обязана:
4.2.1. обеспечить качественную подготовку обучающихся в соответствии с учебными планами;
4.2.2. предоставить обучающемуся право бесплатного пользования учебными кабинетами,
музыкальными инструментами, наглядными пособиями;
4.2.3. выдать выпускникам, освоившим соответствующую образовательную программу в
полном объеме и прошедшим итоговую аттестацию, свидетельство об окончании детской
музыкальной хоровой школы.
5. Права и обязанности обучающихся.
5.1.Обучающиеся имеют право:
5.1.1. на получение образования в соответствии с уровнем образовательной программы,
приобретение знаний, адекватных современному уровню развития науки, образования и
культуры;
5.1.2. на свободный выбор вида деятельности и форм получения дополнительного образования;
5.1.3. на использование помещений, оборудования, имущества, методической, иной литературы
Школы;
5.1.4. на получение дополнительных (платных) образовательных услуг;
5.1.5. на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом:
5.1.6. на добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной программой;
5.1.7. на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
5.1.8. на пользование информационными ресурсами Школы;
5.1.9. по специальному разрешению пользоваться кабинетами и музыкальными инструментами
в учебных помещениях помимо основного расписания;
5.1. 10. участвовать в конкурсах, фестивалях любого уровня, в зарубежных поездках в составе
коллективов и отдельных групп по направлению Школы, во вне учебной творческой и

общественной деятельности;
5.1.12. сдавать экзамены по отдельным предметам досрочно;
5.2.Обучающиеся обязаны:
5.2.1. выполнять Устав Школы;
5.2.2. соблюдать правила внутреннего распорядка и правила поведения, установленные в Школе,
другие внутренние локальные акты;
5.2.3. посещать занятия в Школе, в соответствии с утвержденным расписанием;
5.2.4. уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса;
5.2.5. бережно относиться к имуществу Школы, имуществу обучающихся и работников Школы;
5.2.6. заботиться об авторитете Школы, укреплять ее лучшие традиции.
5.1.7. Добросовестно осваивать образовательную программу;
5.1.8. Выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия;
5.1.9. Осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям;
5.1.10. Выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной
программы;
5.1.11. выполнять все требования к итоговой аттестации, успешно пройти все испытания,
предусмотренные учебным планом;
5.1.12. обучающиеся, имеющие академическую задолженность по итогам полугодия, обязаны
ликвидировать задолженности в течение одного месяца со дня начала следующего
полугодия. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по итогам года
свыше двух предметов, остаются на повторное обучение в том же классе, либо
отчисляются из числа обучающихся по решению Педагогического Совета Школы и с
согласия родителей (законных представителей) на основании их личного заявления.
Лицу, отчисленному из Школы, выдается справка, отражающая объем и содержание
полученного образования.
5.1.13. своевременно и точно выполнять распоряжения администрации;
5.1.14. соблюдать нормы нравственности и культуры поведения и общения;
5.1.15. нести материальную ответственность в установленном законодательством порядке за
порчу оборудования, инвентаря и других материальных ценностей;
5.1.16. при посещении Школы носить бейдж, на котором должна быть: фотография учащегося,
указаны его Ф.И.О. и класс преподавателя.
5.1.17. в целях соблюдения чистоты в помещениях Школы в обязательном порядке использовать
сменную обувь;
5.1.18. во время проведения концертов, приходить в концертном костюме;
5.1.19. в случае отсутствия на занятиях предоставить объяснение по данному факту своему
преподавателю;
5.1.20. в случае пропусков занятий по причине болезни, медицинскую справку предоставлять
преподавателю в день выхода на занятия;
5.1.21. соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной
санитарии, гигиены, противопожарной охраны, предусмотренные соответствующими
правилами и инструкциями;
5.1.22. в случае пожара или других стихийных бедствий действовать согласно утвержденному
плану эвакуации и согласно инструкции правил пожарной безопасности;
5.1.23. в целях предупреждения несчастных случаев должны строго выполняться общие и
специальные предписания по технике безопасности, охране жизни и здоровья
обучающихся, действующие в Школе, их нарушение влечет за собой применение
дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных в главе 6 настоящих Правил.
6.
Правила поведения в школе
Учащиеся Детской музыкальной школы должны быть примером культурного и вежливого
поведения, как в школе, так и вне школы.

6.1. Учебные занятия в ДМШ проводятся по расписанию, составленному в соответствии с
учебным планом.
6.2. Занятия начинаются не ранее 9-ти часов утра и заканчиваются не позднее 20-ти часов,
причём в поздние вечерние часы занятия распределяются между учениками старших классов.
6.3. В случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с учителем,
извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место.
6.4. Учащиеся обязаны посещать все указанные в расписании занятия, являясь на урок за 10
минут до начала занятий. В случае опоздания на урок без уважительной причины, учащийся
занимается за счет времени, оставшегося после опоздания.
6.5. Для достижения положительных результатов при обучении учащиеся должны
добросовестно выполнять домашние задания, следовать указаниям преподавателя.
6.6. Учащиеся обязаны выполнять Устав Детской музыкальной школы, уважать честь и
достоинство обучающихся и работников ДМШ, выполнять Правила поведения.
В целях поддержания порядка в Детской музыкальной школе воспрещается:
1. пребывание в классах в верхней одежде;
2. громко разговаривать, шуметь в коридорах;
3. открывать двери классов и заглядывать в классы во время занятий.
4. учащиеся обязаны на всех занятиях иметь при себе дневник.
5. учащиеся обязаны бережно относиться к своим вещам, а также, к имуществу школы
(инструменты, оборудование, учебные пособия и т.д.). Категорически запрещается делать
надписи на столах, инструментах, стенах. В случае порчи имущества родители несут
материальную ответственность.
6. руки учащихся должны быть всегда чистыми, с коротко остриженными ногтями.
7. учащиеся, участвующие в концертах, на экзаменах, обязаны быть одетыми в парадную
форму, со сменной обувью.
8. пользоваться мобильными телефонами и другими устройствами во время урока. Следует
отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и
пр.), перевести мобильный телефон в тихий режим и убрать его со стола.
9. уходить из Школы во время занятий без разрешения преподавателя или администрации;
10. приносить и использовать в Школе и на её территории оружие, взрывчатые и
огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические изделия, газовые
баллончики, сигареты, спиртные напитки, наркотические вещества, а также ядовитые и
токсичные вещества;
11. применять физическую силу к участникам образовательного процесса;
12. открывать и входить в хозяйственные помещения Школы, не предназначенные для
нахождения там людей;
7. Поведение на перемене
Учащиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.
При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны.
Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается:
- бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, не приспособленных
для игр;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для решения
любых проблем;
8. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий
1. Перед проведением мероприятий, учащиеся обязаны проходить инструктаж по технике
безопасности.
2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых
мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной
жизни и для окружающих.

3. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом
движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем.
4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю
группы об ухудшении здоровья или травме.
5. Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе,
памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу.
6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, костры и
др.), устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и
других средств, способных вызвать возгорание.
9. Меры дисциплинарного воздействия
Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность, поддерживается
на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не
допускается.
9.1. Мерами дисциплинарного воздействия являются:
 замечание,
 выговор
 отчисление из Школы.
9.2. К обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного воздействия в случаях:
- невыполнение учебных планов и программ обучения;
- нарушения обязанностей предусмотренных Уставом Школы, настоящими
правилами и иными локальными актами Школы.
- за нарушение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны
жизни и здоровья обучающихся, производственной санитарии и гигиены,
действующие в Школе;
- за нанесение ущерба имуществу Школы.
9.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их
болезни, каникул, академического отпуска.
9.4. Обучающиеся, не выполнившие более половины учебного плана по болезни и другим
уважительным причинам, приказом директора на основании решения Педагогического
Совета оставляются на повторный год обучения.
9.5. Обучающиеся могут быть отчислены из Школы по инициативе администрации при
невозможности обучения - по медицинским показателям (подтверждается медицинской
справкой).
9.6. Отчисление обучающихся
производится приказом директора по решению
Педагогического Совета Школы.
9.7. Отчисление обучающихся из Школы возможно также по собственному желанию по
заявлению родителей (законных представителей), в том числе и в связи с переводом или
поступлением в другое учебное заведение.
9.8. Обучающиеся, отчисленные из Школы, могут быть восстановлены после проверки
умений и навыков по специальным предметам. В этом случае обучающийся зачисляется в
тот же класс, из которого был отчислен.
9.9. При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершён,
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а
также мнение родителей.
9.10. По решению учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных проступков,
допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет, из учреждения, как меры дисциплинарного взыскания.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей образовательную

деятельность, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их
права и права работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а
также нормальное функционирование организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
9.11. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа
опеки и попечительства.
9.12. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из
учреждения не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение
несовершеннолетним обучающимся общего образования
9.13. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к
обучающемуся.
9.14. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
10. Время учебы и время отдыха
10.1. Время учебы и время отдыха обучающихся школы регулируется СанПиН 2.4.4.1251-03
«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования
детей (внешкольные учреждения)», устанавливается Уставом Школы, настоящими
Правилами, расписаниями, графиками и другими локальными актами, разработанными в
Школе.
10.2. Учебный год в Школе начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану.
Учебный год делится на два полугодия и 4 учебные четверти.
10.3. В Школе в течение полного учебного года для обучающихся устанавливаются каникулы:
осенние, зимние и весенние, летние.
10.4. Учебная неделя в Школе регулируется Расписанием занятий.
10.5. Расписание занятий составляется на год. Объем обязательных (аудиторных) учебных
занятий обучающихся школы не должен превышать 13 часов в неделю, в указанный объем
не входят занятия по факультативным дисциплинам.
10.6. Продолжительность академического часа - 40 минут;
10.7. Занятия в Школе начинаются согласно расписанию и заканчиваются в 20.00. Расписание
утверждается директором и вывешивается на видном месте.
10.8. Обучение в Школе ведется в одну смену.
10.9. Обучающиеся приходят в Школу за 10 минут до начала занятий ( время на посещение
гардероба и смену обуви ).
10.10. Занятия детей в Школе могут проводиться также в выходные дни и каникулярное время.
8. Заключительные положения
Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего ознакомления.

